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1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановления Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального
профессионального
образования,
студентов
федеральных
государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов»;
- Закона Республики Бурятия Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об
образовании в Республике Бурятия";
- постановления Правительства РБ от 06.10.2015 № 510 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета»;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия.
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам АОУ СПО РБ «Республиканский
многоуровневый колледж» (далее именуется – образовательная организация).
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам по очной форме
обучения в образовательной организации за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета подразделяются на:
- государственные академические стипендии для студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена (далее – академические стипендии);
- государственные стипендии для студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- государственные социальные стипендии (далее – социальные стипендии);
- именные стипендии.
2.3. Государственные стипендии назначаются студентам, обучающимся в
образовательной организации, за счет средств республиканского бюджета.
2.3.1.Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной
форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
2.3.2.Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной
помощи.
2.3.3 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются
обучающимся.
2.3.4. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим программы среднего профессионального образования по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях,
установленных настоящим положением для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, в том числе в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
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3. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств республиканского бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Бурятия;
- на оказание помощи нуждающимся студентам;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) средств от приносящей доход деятельности.
Норматив для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета устанавливается Правительством Республики
Бурятия.
Размер норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета не может быть менее соответствующего размера
норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Размеры нормативов для формирования стипендиального фонда подлежат
индексации. Размер индексации устанавливается законом о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Размер государственной стипендии для студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), составляет 487 рублей в месяц (без
учета районного коэффициента).
Размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена (далее – академические стипендии)
составляет 487 рублей в месяц (без учета районного коэффициента).
3.3. Размер государственных стипендий в районах и местностях, где установлены
районные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением этих
коэффициентов в соответствии с федеральным законодательством.
3.4. Размер социальной стипендии определяется в размере 730 рублей в месяц (без
учета районного коэффициента).
3.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.6. Размеры академических стипендий могут быть увеличены по сравнению с
размерами, установленными п.6 настоящего Положения (повышенные стипендии) при
наличии экономии по стипендиальному фонду в отношении:
а) студентов, обучающихся на «отлично» - до 200 %;
б) студентов, имеющих спортивные достижения на Чемпионатах и Первенствах
мира, Европы, международных соревнованиях – до 200 %;
в) студентов, имеющих спортивные достижения на Чемпионатах и Первенствах
России, зональных соревнованиях – до 100 %;
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студентов, имеющих спортивные достижения на республиканских соревнованиях –
до 50 %;
д) студентов за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях – до 100 %;
е) студентов за активное участие в общественной жизни образовательной
организации – до 100 %.
3.7. Размеры государственных стипендий для студентов, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) могут быть
увеличены по сравнению с размерами, установленными п.6 настоящего Положения
(повышенные стипендии) в отношении студентов, обучающихся на «отлично» - до 100 %
за счет экономии стипендиального фонда.
3.8. Повышенные размеры государственных стипендий устанавливаются в порядке,
предусмотренном п.12 настоящего положения. Повышенные размеры стипендии
назначаются при наличии основания для ее установления со дня издания приказа об
установлении такого размера и действуют до окончания текущего семестра учебного года.
4. Порядок назначения и выплаты академических и именных стипендий
4.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Бурятия.
Стипендиальный фонд определяется Министерством образования и науки
Республики Бурятия исходя из общего числа обучающихся и установленных нормативов
по программам среднего профессионального образования и категориям обучающихся.
4.2. Распределение стипендиального фонда проводится на заседании студенческого
совета образовательной организации под председательством начальника воспитательной
службы образовательной организации на основе ходатайств, представленных
заинтересованными структурными подразделениями. Указанные заседания проводятся не
реже одного раза в месяц.
4.3. Назначение академической стипендии производится приказом директора
образовательной организации по представлению студенческого совета этой организации.
4.4. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на "отлично",
или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
4.5. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
4.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета.
Выплата академической и именной стипендий студенту образовательной
организации прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
4.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам, определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
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4.8. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной
государственной академической стипендии приостанавливается.
Студентам на период их болезни и иной временной нетрудоспособности (в том
числе на период отпуска по беременности и родам) продолжительностью свыше одного
месяца при наличии соответствующего медицинского документа выплата назначенной
государственной академической стипендии сохраняется.
5.Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
5.1. Социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших
в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
Также право на получение социальной стипендии предоставляется студентам из
малоимущих семей, а также малоимущим одиноко проживающим студентам,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Республике Бурятия (в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи"). Указанные категории студентов обязаны
предоставить в образовательную организацию выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи. Эта справка представляется ежегодно.
5.2. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
образовательной
организации
по
представлению
стипендиальной
комиссии
образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
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5.3. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории граждан,
указанных в настоящем положении.
5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в настоящем положении.
5.6. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.7. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена,
получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на общих основа6.
6.Предоставление мер

материальной поддержки студентам
6.1. Образовательная организация имеет право за счет экономии и в пределах
стипендиального фонда направлять средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам.
6.2. Предоставление мер материальной поддержки студентам образовательной
организации осуществляется:
- за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на стипендиальное
обеспечение, оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- за счет средств от приносящей доход деятельности.
6.3. Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь,
предоставляемая в пределах стипендиального фонда.
6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором образовательной организации на основании личного заявления студента.
6.5. При оказании единовременной материальной помощи студентам учитывается
мнение учебной группы и студенческой (объединенной) профсоюзной организации
образовательной организации (при ее наличии) или иного представительного органа
студентов.
7. Ответственность.
Ответственность за исполнение настоящего положения несут директор колледжа,
начальник воспитательной службы, главный бухгалтер.
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8. Нормативные документы.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений
начального
профессионального
образования,
студентов
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов»;
 Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об образовании в Республике
Бурятия";
 Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1738-III «О стипендиальном
обеспечении студентов профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении Республики Бурятия» (в ред. Закона РБ от 05.07.2013 №
3439-IV;
 Постановление Правительства РБ от 06.10.2015 № 510 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета»;
 Устав АОУ СПО РБ «РМК»
9.Приложения.
Приложений нет.
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10.Лист регистрации изменений.

Номер
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